
 

РУКОВОДСТВО ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Наименование продукции 

Пистолет пескоструйный. Модельный ряд:.PS-9. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Перед использованием внимательно прочтите руководство по эксплуатации. 

Несоблюдение данной инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым 

последствиям: нанесению ущерба имуществу и здоровью людей. 
 

Назначение оборудования  

Пистолет пескоструйный используется при выполнении работ по очистке поверхности от грязи, 

ржавчины, краски, стойких загрязнений. Для работы применяется промытый кварцевый песок 

или специальная абразивная смесь.  

Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном 

рабочих температур от +5 до +35ºС и относительной влажности воздуха не более 80%.  

 

Принцип действия 

Используемый в работе промытый кварцевый песок или специальная абразивная смесь под 

воздействием воздушного потока подается в магистраль аппарата и с высокой скоростью 

выбрасывается на поверхность обрабатываемого предмета. При этом происходит удаления с 

нее всех возможных загрязнений. 

 

Сведения о конструкции 
1. Пескоструйное сопло  

2. Курок  

3. Шланг подачи песка  

4. Быстросъемный соединитель 
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Технические характеристики 

Входное давление, бар 0-10 

Рабочее давление, бар 4-8 

Расход воздуха при рабочем давлении, л/мин 300 

Длина пневматического шланга, м 2 

 

Техника безопасности 

˗ Пользуйтесь средствами защиты органов дыхания.  

˗ Во избежание неблагоприятного воздействия материала для обработки на кожу и глаза, 

всегда надевайте защитные очки и перчатки.  

˗ Никогда не используйте легко воспламеняемые газы.  
˗ Перед любыми ремонтными работами пистолет должен быть отсоединён от источника 

сжатого воздуха. Перед каждым запуском, особенно после каждой очистки и после 

ремонтных работ, следует проверить на прочность посадки все болты и гайки, а также 

проверить герметичность соединений и шлангов. Неисправные детали следует заменить.  

˗ Не используйте пистолет для распыления легковоспламеняющихся жидкостей.  
˗ Никогда не направляйте пескоструйный пистолет на себя, других лиц и животных.  

˗ При работе с пневматическим пистолетом всегда используйте чистый, сухой воздух.  
 

Эксплуатация 

ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать подсоединять пистолет, убедитесь, что 

компрессор выключен. 

 

После того, как Вы распакуете инструмент, убедитесь, что на нем нет повреждений, 

подсоедините пистолет к источнику сжатого воздуха, убедитесь, что все ЕГО части (бачок, 

шланг для подачи воздуха) надежно установлены.  

Проверьте затяжку болтов и гаек.  

 

ВНИМАНИЕ! Каждый раз перед использованием, после промывки, следует проверить 

затяжку болтов и гаек. Перед техническим обслуживанием или ремонтом инструмент 

должен быть отключен от сети подачи воздуха. Несоблюдение мер предосторожности 

может привести к травмам и тяжелым последствиям.  

 

1. Подключите пистолет к компрессору через шланг  

2. Установите регулятор давления на компрессоре 60-100PSI.  

3. Осмотрите рабочую поверхность, подсоедините пескоструйный пистолет к источнику 

сжатого воздуха и запустите компрессор.  

4. Поднесите сопло вплотную к рабочей поверхности и начните работу. Данный инструмент 

предназначен для работы с чистым, сухим воздухом. Поскольку сжатый воздух может 

содержать влагу и посторонние примеси, приводящие к ржавлению и преждевременному 

износу инструмента, а также ухудшают качество работы, рекомендуется использовать в 

воздушной линии фильтры (масло/ влагоотделители), которые устанавливаются как можно 

ближе к инструменту.  

5. Перед началом работы проверьте пескоструйный пистолет на шаблоне, отрегулируйте подачу 

воздуха. 
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Техническое обслуживание  

По окончании работы отсоедините инструмент от источника сжатого воздуха, хорошо 

промойте пистолет мыльным раствором и высушите. Никогда не используйте поврежденный 

инструмент и соединительные части. Регулярно проверяйте все крепежи, винты на корпусе 

инструмента, чтобы убедиться, что они хорошо подтянуты. Квалифицированный ремонт в 

большинстве случаев можно производить только при помощи специальных инструментов. В 

этом случае обратитесь в сервисный центр. 

 

Хранение и транспортировка 

Перед хранением инструмент должен быть разобран и тщательно очищен. Нельзя чистить 

инструмент растворителями, токсичными или легко воспламеняющимися жидкостями. 

 

Во время транспортировки и хранения инструмента старайтесь беречь его от попадания влаги. 

Рекомендуется хранить инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении и не 

подвергать его воздействию повышенной влажности, коррозионно-опасных газов и пыли при 

температуре не ниже +5°С и относительной влажности не более 70%  

 

Сведения о квалификации обслуживающего персонала 

К работе с пистолетом допускаются лица старше 18 лет, ознакомленные с настоящим 

руководством по эксплуатации и правилами техники безопасности. 

 

Рекомендации по утилизации 

Не выкидывайте изделие, принадлежности и упаковку вместе с бытовым мусором. 

Отслужившие свой срок изделие, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически 

чистую утилизацию (рециркуляцию) отходов на предприятия, соответствующие условиям 

экологической безопасности. 

 

Гарантийный срок эксплуатации 

❖ Гарантийный срок эксплуатации изделий составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок 

службы изделий составляет 3 года.  

❖ Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований 

настоящего руководства по эксплуатации. 

 

Примечание 

Изготовитель SKIPER непрерывно работает над усовершенствованием своих изделий, 

поэтому он сохраняет за собой право на внесение изменений в технические данные, 

упомянутые в данном руководстве по эксплуатации и комплектацию без предварительного 

уведомления. 
 

Дата изготовления: 07.2020 г. 

 

Изготовитель: Taizhou Beright Air Tool Co., Ltd. 

Air Compressor Industrial District, Zeguo Town, Wen Ling City, Zhe Jiang Province, Китай 

Тел:86-576-86402366    

Факс:86-576-86402361 

 

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер, поставщик): ООО «Альфасад» 

220015, РБ, г. Минск, ул. Пономаренко, 41, ком. 206 

Тел. +37517 388-41-88 (Городской)  
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Дорогой покупатель! Мы выражаем вам огромную признательность за Ваш выбор.  
 
ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических 
характеристик приобретенного строительного, электрического, бензинового инструмента, 
оборудования может отличаться от описываемого в паспорте. 
ВНИМАНИЕ! Если Вы обнаружили какие-либо неисправности в своем изделии - немедленно 
прекратите использование. Дальнейшая эксплуатация может нанести вред Вашему 
здоровью, а также может быть поводом для отзыва гарантийных обязательств. 
ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР! 
 
ВНИМАНИЕ! Ваше изделие является сложно-техническим устройством. Внутри него нет 
никаких компонентов и узлов, которые покупатель может самостоятельно ремонтировать, 
регулировать или модифицировать. 
 
Никогда не работайте с бензомоторными устройствами и сварочными аппаратами в 
закрытых помещениях. Помните, что продукты сгорания, выделяемые ими в процессе 
работы - смертельные яды. Всегда используйте специальную одежду и средства защиты 
органов зрения, слуха и дыхания, соблюдайте технику безопасности. 
 
Условия гарантии: 
Настоящим гарантийным талоном продавец подтверждает право покупателя на безвозмездное 
устранение дефектов, возникших в данном изделии по вине завода-изготовителя в течение 
гарантийного срока и препятствующих его дальнейшей полноценной и безопасной эксплуатации. 
Гарантийный срок, в течении которого безвозмездно устраняются неисправности, вызванными 
заводскими дефектами составляет двенадцать месяцев, при условии выполнения пользователем 
рекомендаций и требований завода-изготовителя, изложенных в руководстве по эксплуатации 
данного изделия 
Настоящий гарантийный талон не дает покупателю никаких других прав, кроме описанных выше. 
В случае обращения покупателя в сервисный центр с требованием о проведении гарантийного 
ремонта его изделия, оно принимается на диагностику, которая должна быть проведена в течении 
четырнадцати дней со дня даты обращения покупателя. 
По завершении диагностики, сервисный центр должен либо начать восстановительные работы, 
которые обязуется выполнить в течение четырнадцати дней (при условии наличия всех 
необходимых для ремонта запасных частей), либо предоставить покупателю заключение о 
непризнании завода-изготовителя виновным в поломке, сделавшей невозможной полноценную и 
безопасную эксплуатацию изделия. 
В случае непризнания независимой экспертизой завода-изготовителя виновным в поломке, 
покупатель должен возместить сервисному центру расходы, понесенные им при диагностике 
изделия. 
Период гарантийного обслуживания изделия, принятого на гарантийный ремонт, продлевается на 
время его нахождения в сервисном центре. 
 
ВНИМАНИЕ! На гарантийное обслуживание изделия будут приняты только в чистом виде, 
очищенные от грязи, масла и т.п. 
 
В случае отсутствия в гарантийном талоне даты продажи, наименования продавца и его 
печати - гарантийный срок исчисляется с даты производства. 
 
Гарантийные обязательства могут быть частично или полностью отозваны в следующий 
случаях: 
В гарантийном талоне отсутствуют печать импортера, подпись покупателя. 
Не совпадают заводские номера в данном талоне и на корпусе изделия (двигателя). 
Заводской номер на изделии и (или) двигателе уничтожен или не читаем. 
Установлено, что пользователь (оператор) не выполнял требования по эксплуатации устройства, 
изложенные в руководстве по эксплуатации на изделие. 
В результате диагностики обнаружены следы неквалифицированного вмешательства в регулировку 
устройства, напрямую повлиявшие на его дальнейшую нормальную и безопасную эксплуатацию, 
например, самостоятельные регулировки карбюратора, приведшие к чрезмерному обогащению или 
обеднению топливной смеси с последующими непоправимыми повреждениями деталей и 
узловпоршневой группы, самостоятельные регулировки топливного насоса, форсунки, приведшие к 



 

 

изменению характеристик впрыска топливной смеси в камеру сгорания с последующими 
проблемами с запуском устройства, самостоятельные регулировки или удаление узлов  
автоматического отключения устройства в случае перегрузки, перегрева и т.п. 
В результате диагностики обнаружены изменения в конструкции, несанкционированные заводом-
изготовителем, удалены детали и узлы, электронные компоненты, установлены неоригинальные 
детали и узлы, электронные компоненты. 
Изделие имеет видимые или установленные диагностикой следы механических повреждений, 
повреждений вызванных воздействием грызунов и насекомых или следы контакта с огнем, 
агрессивными средами т.п., загрязнения, непосредственно влияющие на работоспособность 
изделия. 
В результате диагностики выявлено, что подключаемые к изделию (электростанции) потребители 
были неисправны и (или) имели потребляемую мощность более, чем заявленная заводом-
изготовителем долговременная выходная мощность, к электростанциям с модулями AVR 
подключались сварочные аппараты, не имеющие маркировки «для работы с электростанциями». 
В результате диагностики выявлено, что оператор (пользователь) продолжал работу после того, как 
сработал механизм автоматического отключения устройства или работа этого механизма была 
заблокирована оператором (пользователем). 
Уровень масла в двигателе (картере) находится ниже допустимых норм, воздушный и (или) 
топливный фильтр чрезмерно загрязнен (т.е. не способен выполнять свои функции) или 
неправильно установлен. 
Изделие подключалось в электрическую сеть с нестабильными параметрами, а именно: 
напряжение не находится в интервале 230±5%, постоянно происходят резкие скачки напряжения в 
результате параллельного подключения других мощных потребителей. 
Изделие предоставлено в сервисный центр в разобранном виде или без узлов, отсутствие которых 
не позволяет выявить действительные причины возникших неисправностей. 
В результате диагностики выявлено, что изделие, предназначенное для частного использования, 
эксплуатировалось в целях получения коммерческой выгоды (превышение расчетного ресурса), не 
проходило своевременного техобслуживания. * 
 
Гарантийные обязательства не распространяются на детали и узлы, подверженные 
естественному износу* в процессе эксплуатации, а именно: 
1. Детали механизма стартера: тросиковый шкив, кулачки, пружины кулачков, пружина шкива, 
крышка стартера, шнур стартера, рукоятка стартера и т.п. 
2. Шины, цепи, свечи зажигания, косильные головки, отрезные и пильные диски и т.п. 
3. Воздушные, масляные и топливные фильтры. 
4. Шестерни, подшипники, сальники и т.п. 
5. Любая другая оснастка. * 
 
*Примечание: 
Сервисный центр по своему усмотрению либо отремонтирует, либо заменит любую деталь, признанную 
дефектной.  
Естественный износ - нормальный износ деталей, узлов и т.п. оборудования в процессе работы. 
Техническое обслуживание - необходимый комплект работ, не связанный с устранением заводских 
дефектов, проводимый с целью поддержания работоспособности изделия. Любое механическое, 
силовое устройство требует периодического техобслуживания для обеспечения его нормальной и 
безопасной работы. 
Оснастка - те части изделия, которые, как правило, являются непосредственно рабочими органами и 
могут быть легко отделены пользователем от механизма, который является их приводом. 

 
Сервисный центр:  
Частное предприятие «Алефсервис»,  
РБ, г. Минск, ул.Рогачевская, 14 (Военный городок в Уручье, здание склада ООО «Альфасад») 

 
Примечание:  
фактический адрес в Яндекс и Google картах определяет, как ул. Основателей, 17 
 
 
Режим работы:                                  Контактный номер: +375 29 127 26 26 (viber) 
Пн - Пт: 9.00-17.00 
Сб, Вс: выходной  

 



 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_______ 
 

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный 
талон, проверьте правильность указанных данных. 
 

Заполняется организацией-продавцом: 

Сведения о товаре 
 

Наименование изделия   
   

Серийный номер   
   

Дата изготовления   
   

Дата продажи   
   

Дата отгрузки   
   

Гарантийный срок   
 

Сведения о продавце 
 

Организация-продавец   
   

Ф.И.О. продавца, 
подпись 

  

   

Адрес организации   
   

Контактный телефон   

 

Исправное изделие в полном комплекте, с Руководством по эксплуатации получил; с 
условиями гарантии и бесплатного сервисного обслуживания обязуюсь ознакомиться.  
Подпись покупателя _________________________/ _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печать 

импортера 

 

 

 

 

Печать 

Организации-продавца 

 



 

 

 
 

 


